
Структура    учреждения: 
 

1.  Административно - хозяйствен-
ный  аппарат. 
2. Организационно-методическое 
отделение. 
3. Отделение диагностики, разра-
ботки и реализации программ со-
циально-медицинской реабилита-
ции «Служба домашнего визитиро-
вания». 
4. Отделение дневного пребывания. 
5. Отделение психолого-
педагогической помощи. 
  

 
 

Директор 
Разуваева Светлана Федоровна, 

телефон: (34668) 3–77-22,  
электронная почта: radrcd@rccvetik.ru 

Заместитель   директора 
Мюллер Наталья Анатольевна, 

телефон: (34668) 3–32-06, 
электронная почта:  

mjullerna@rccvetik.ru 

Нам предназначено судьбой 
Связать себя с  такой 

                                          работой. 
С работой сложной,  

                                   не простой.  
Где боль детей –  

                           для  нас забота. 
Порой работа не видна, 
И долго ждём мы  
                                   результатов. 
Мы в новых поисках всегда 
И любят Центр наш ребята. 
И счастьем светятся глаза 
В победах  малых и удачах 
А мы, украдкой глядя, 
Свою слезу тихонько прячем. 
                                

 Стихи   Т.С. Гусенковой 
 
 

Режим  работы учреждения 
 

Понедельник  09.00-18.00 
Вторник-пятница 9.00-17.00 

   

Группы  дневного  пребывания 
 

Понедельник-пятница 07.00-19.00 
 
 

Адрес: г. Радужный,   
7 мкр., д.1Б 

 

Тел.(834668) 3-09-85, 3-77-22 
Факс (834668) 3-77-22 
E-mail: radrcd@nvtel.ru 

Департамент  социального 
развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

 
 
 

  Бюджетное  учреждение 
Ханты-Мансийского  автономного 
округа-Югры  «Реабилитационный 
центр  для  и   подростков  с  ограни-

ченными   возможностями   
«Цветик-семицветик»  

 

 
 

Работаем   под   девизом: 
 

«Особым   детям – услуги   
особого, наивысшего каче-
ства!»  

 
 
 
 

г. Радужный 
2016 год 
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Цель  деятельности  
учреждения: 

 

социальное обслуживание де-
тей-инвалидов, а также детей, 
испытывающих трудности в 
социальной  адаптации от 0 до 
18 лет. 
 
 

Виды   деятельности: 
 

1.  Создание  базы данных о детях и 
подростках с ограниченными воз-
можностями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, име-
ющих отклонения в состоянии здо-
ровья. 
2. Проведение медико-социальной, 
психолого-педагогической реаби-
литации детей–инвалидов и  детей, 
имеющих трудности  в социальной 
адаптации с ограниченными физи-
ческими или психическими воз-
можностями.    
3. Обучение родителей детей и под-
ростков основам медико-
социальных, социально-
педагогических, социально-
психологических  знаний, навыков 
и умений для проведения реабили-
тационных мероприятий в домаш-
них условиях, оказание консульта-
тивной помощи специалистами 
учреждения.  

4. Социальная поддержка семей с 
детьми-инвалидами и обеспечение 
полноценной жизни ребенка-
инвалида в семейной среде. 

Учреждение   предоставляет 
услуги: 

 

-социально-бытовые; 
-социально-медицинские;  
-социально-педагогические; 
- социально-психологические; 
- социально-правовые; 
- услуги в целях повышения комму-
никативного потенциала.  
 
 

 
 

Учреждение  предоставляет 
услуги в полустационарной 

форме  и  на дому, на платной 
и бесплатной основе. 

 
 

В деятельность учреждения 
внедрены следующие методы и тех-
нологии: 
- коррекция социальной дезадап-

тации детей, поступивших на 
обучение в первый класс обще-
образовательной школы; 

- развитие речи детей по методу 
«глобальное чтение»; 

- коррекция речевых нарушений у 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, воспитыва-
ющихся в двуязычных семьях; 

- развитие речи с использованием 
информационно-компьютерных 
технологий; 

- терапия обучения основным ре-
акциям детей с ранним детским 
аутизмом и аутоподобным син-
дромом; 

- коррекционная работа психолога 
в темной сенсорной комнате, в 
светлой сенсорной комнате 

- социально-медицинская реаби-
литация детей с ДЦП посред-
ством имитатора ходьбы «Имит-
рон», «Мотомед»; 

- оказание комплексной помощи 
семье, воспитывающей ребенка с 
нарушениями в развитии от 
рождения до 3-х лет; 

- обучение детей-инвалидов без-
опасности   жизнедеятельности. 


	Заместитель   директора
	Мюллер Наталья Анатольевна,

